
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНА  

Распоряжением Администрации  

МО «Глазовский район»  

 от «29» апреля 2020г. №122 
 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  

в муниципальном образовании «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой 

и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания 

и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей. 

 
Задача 1: Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет 
 

Наименование показателя 
 
 

Базовое значение Период, год 

значение дата 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 
 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, % 

66,2 2018 75,9 76,2 76,4 77,5 78,8 80,0 

 
План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ Наименование 
результата 

Срок Результат выполнения Ответственный 

1.1 Мониторинг 
социального заказа в 
муниципальном 
образовании на услуги в 
сфере дополнительного 
образования 

15.01.2020 

 15.01.2021 

 15.01.2022 

 15.01.2023 

 15.01.2024 
 

Итоги анкетирования родителей «Изучение мнения  родителей 
об оказании учреждениями дополнительного образования услуги 
«Предоставление дополнительного образования детям»  
 
Приказ Управления образования «Об изучении мнения 
населения о качестве оказания муниципальной услуги 
образовательными учреждениями муниципального образования 
«Глазовский район» 

Дементьева А.И., методист 
Управления образования 

1.2. Мониторинг 
материально-
технической базы и 
кадрового потенциала в 
системе 
дополнительного 
образования, в том 
числе для реализации 
адаптированных 

 

31.07.2020  

31.07.2021  

31.07.2022 

31.07.202331.07.2024 

 
Справка по итогам мониторинга материально-технической базы 
и кадрового потенциала в системе дополнительного образования, 
в том числе для реализации адаптированных программ 

Дементьева А.И., методист 
Управления образования 
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программ 
1.3 Обновление содержания 

программ 
дополнительного 
образования детей в МО 

31.08.2020  
 
 
 
 
 
 
 

31.08.2021 
 
 
 
 
 
 

31.08.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.08.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.08.2024 

Разработаны и внедрены 3 разноуровневые дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы 

Разработана и внедрена 1 дополнительная образовательная 

общеразвивающая программы с использованием дистанционных 

технологий образования  

 

Разработаны и внедрены 4 разноуровневые дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы  

Разработаны и внедрены2 дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

технологий образования  

 

Разработаны и внедрены5 разноуровневых дополнительных 

образовательные общеразвивающих программ 

Разработаны и внедрены2  дополнительных образовательных 

общеразвивающих  программ  с использованием дистанционных 

технологий образования  

Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа, реализуемая в форме 

сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования — 

профессионального образования- реального сектора-научного 

сообщества 

 

Разработаны и внедрены 6  разноуровневых дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ 

Разработаны и внедрены 3  дополнительных образовательных 

общеразвивающая программы с использованием дистанционных 

технологий образования  

Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа, реализуемая в форме 

сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования — 

профессионального образования- реального сектора-научного 

сообщества 

 

Разработаны и внедрены   7 разноуровневых дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ 

Разработаны и внедрены 3 дополнительных образовательных 

Семисотнова Е.В., 
директор МУДО «ДДТ» 
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общеразвивающих  программы с использованием дистанционных 

технологий образования  

Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа, реализуемая в форме 

сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования — 

профессионального образования- реального сектора-научного 

сообщества 

 Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого 

взаимодействия 
1.4 Внедрение 

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

 
31.12.2020  

 
 
 
 
 

31.12.2021  
 
 

31.12.2022  
 
 
 

31.12.2023  
 
 

31.12.2024 
 

 

92% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования , 10% детей будут охвачены 

программами, финансируемыми за счет средств сертификата. 

 

94% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования ,  12% детей будут охвачены 

программами, финансируемыми за счет средств сертификата. 

95% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования ,  15% детей будут охвачены 

программами, финансируемыми за счет средств сертификата. 

97% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования ,  17% детей будут охвачены 

программами, финансируемыми за счет средств сертификата. 

99% детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат 

дополнительного образования ,  20% детей будут охвачены 

программами, финансируемыми за счет средств сертификата. 

Семисотнова Е.В., 
руководитель МОЦ 

 
 
 
Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей 
 

План мероприятий по достижению целевого показателя: 
№ Наименование результата Срок Результат выполнения Ответственный 
2.1 Формирование реестра 

мероприятий для выявления 
одаренных и 
мотивированных детей 

31.12.2019 Положение об организации работы по выявлению и 
сопровождению одаренных и мотивированных детей в системе 
образования Глазовского района (с приложением «План 
мероприятий по выявлению одаренных и мотивированных детей») 

Дементьева А.И., 
методист Управления 

образования 

2.2 Формирование базы 
одаренных и 

 01.04.2020 Банк одаренных и мотивированных детей Дементьева А.И., 
методист Управления 
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мотивированных детей образования 
2.3 Обновление 

(разработка)образовательных 
программ различной 
направленности для 
одаренных и 
мотивированных детей 

31.12.201931.12.2020 

31.12.202131.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Разработана и внедрена 1программа профильной смены  

пришкольного лагеря разной направленности  

Разработаны и внедрены3программы профильных смен 

пришкольного лагеряразной направленности   

Разработаны и внедрены 5  программ  профильных смен  

пришкольного лагеряразной направленности    

Разработаны и внедрены 6 программ  профильной смены  

пришкольного лагеря разной направленности    

Разработана и внедрена 7 программ  профильной смены разной 

направленности   

Разработаны и внедрены 8 программ профильных смен разной  

направленности 

Дементьева А.И., 
методист Управления 

образования 

2.4 Мониторинг достижений 
обучающихся, включенных в 
базу одаренных и 
мотивированных детей 

31.12.2020 
31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

Проведение муниципального Слёта одарённых детей Дементьева А.И., 
методист Управления 

образования 

2.5 Ведение реестра 
мероприятий для выявления 
одаренных и 
мотивированных детей 

 31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

План мероприятий  по  выявлению одаренных и мотивированных 
детей (приложение к Положению об организации работы по 
выявлению и сопровождению одаренных и мотивированных детей 
в системе образования Глазовского района ) 

Дементьева А.И., 
методист Управления 

образования 

2.6 Ведение базы одаренных и 
мотивированных детей 

31.12.2020 

31.12.2021 
31.12.2022 
31.12.2023 
31.12.2024 

 
 
Актуальная база одаренных и мотивированных детей 

Дементьева А.И., 
методист Управления 

образования 

 
Задача 3: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий 

физической культурой и спортом 
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Наименование показателя Базовое значение Пернод,год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество общеобразовательных организациях МО, расположенных в 

сельской местности, с обновленной материально-технической базой для 

занятий физической культурой и спортом 

4 2018 
4 

5 6 7 8 9 10 

Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с 

обновленной МТБ 

3 3 4 5 6 7 8 9 

 
План мероприятий по достижению целевого показателя: 

№ Наименование 
результата 

Срок Результат выполнения Ответственный 

3.1. Формирование заявки 
на обновление 
материально-
технической базы для 
занятий физической 
культурой и спортом в 
МО 

05.03.2019 
05.03.2020  
05.03.2021 
05.03.2022  
05.03.2023  
05.03.2024 

Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки 
Удмуртской Республики 13.03.19 №181 МОУ «Дондыкарская СОШ» 
 2019 г МОУ «Дондыкарская СОШ»,  
2020 МОУ «Адамская СОШ» 
2021 МОУ «Пусошурская СОШ» 
2022 МОУ «Понинская СОШ» 
2023 МОУ «Куреговская СОШ» 
2024 МОУ «Дзякинская СОШ» 

Русских Т.П., начальник 
Управления образования 

3.2. Подписание соглашений 
о предоставлении 
субсидий на создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятия 
физической культурой и 
спортом 

01.05.2019 
01.05.2020  
01.05.2021  
01.05.2022  
01.05.2023  
01.05.2024 

Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством 
образования и науки Удмуртской Республики 04-04/168 от 31.05.2019 
 
01.05.2020 , 01.05.2021 ,01.05.2022 , 01.05.2023 , 01.05.2024 -  в случае 
положительного разрешения вопроса 

Русских Т.П., начальник 
Управления образования 

3.3 Обновлена 
материально-
техническая база для 
занятий физической 
культурой и спортом в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности 

31.12.2019 
31.12.2020  
31.12.2021  
31.12.2022  
31.12.2023  
31.12.2024 

Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновлённой МТБ 
 2019 г МОУ «Дондыкарская СОШ», МОУ «Парзинская СОШ» 
2020 МОУ «Адамская СОШ» 
2021 МОУ «Пусошурская СОШ» 
2022 МОУ «Понинская СОШ» 
2023 МОУ «Куреговская СОШ» 
2024 МОУ «Дзякинская СОШ» 

Русских Т.П., начальник 
Управления образования 

 
Задача 4. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья 
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Наименование показателя Базовое значение Период, год 

значен
ие 

дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, человек 

2 2018 
 
 
 

5 11 17 23 29 35 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, % 

4,4 2018 10,9 23,9 35,4 47,9 58 70 

 
План мероприятий по достижению целевого показателя: 

 
№ Наименование 

результата 
Срок Результат выполнения Ответственный 

4.1 Проведение 
мониторинга условий 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий в 
образовательных 
организациях МО 

 15.04.2020 Составлен перечень организаций - потенциальных поставщиков 
образовательных услуг, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программ для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Глазовском районе 

Дементьева А.И., методист 
Управления образования 

4.2 Включение 
организации, 
реализующей 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в реестр 
поставщиков 
образовательных услуг 

 30.04.2020  
 
 

30.04.2021  
 

30.04.2022  
 

30.04.2023  
 

30.04.2024 

Включено не менее 1 организации в реестр поставщиков, 

размещенных в ИС “Портал Навигатор ПФДО” 

Включение организации в реестр поставщиков, размещенных в ИС 

“Портал Навигатор ПФДО”  по мере потребности 

Включение организации в реестр поставщиков, размещенных в ИС 

“Портал Навигатор ПФДО”  по мере потребности 

Включение организации в реестр поставщиков, размещенных в ИС 

“Портал Навигатор ПФДО”  по мере потребности 

Включение организации в реестр поставщиков, размещенных в ИС 

“Портал Навигатор ПФДО”  по мере потребности 

Дементьева А.И., методист 
Управления образования 
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4.3 Разработка 
адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Разработано не менее 1 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Разработано не менее 2  адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

 

Разработано не менее 3  адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

 

Разработано не менее 4  адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

 

Разработано не менее 5  адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

Семисотнова Е.В., 
руководитель МОЦ 

 

4.4 Внесение 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в ИС “Портал-
Навигатор ПОДО” 
(накопительным 
итогом) 

 01.09.2020 

01.09.2021 

01.09.2022 

01.09.2023 

01.09.2024 

Размещено не менее1. адаптированной дополнительной 

общеобразовательной программы для детей с ОВЗ 

 

Размещено не менее2 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

 

Размещено не менее  3  адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 

 

Размещено не менее  4 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 
 
Размещено не менее  5   адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ для детей с ОВЗ 
 

Семисотнова Е.В., 
руководитель МОЦ 

 

4.5 Обучение 
педагогических 
работников 
конструированию 
адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ с 
применением 
дистанционных 
технологий 

31.12.2020  

31.12.2021  

Обучено не менее 2 педагогических работников конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных с 

применением дистанционных технологий 
 
Обучено не менее 3 педагогических работников конструированию 
адаптированных дополнительных общеобразовательных с 
применением дистанционных технологий 
 
Обучено не менее 4 педагогических работников конструированию 

Семисотнова Е.В., 
руководитель МОЦ 
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31.12.2022 31.12.2023 

31.12.2024 

адаптированных дополнительных общеобразовательных с 

применением дистанционных технологий 
 
Обучено не менее 5 педагогических работников конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных с 

применением дистанционных технологий 
 

Обучено не менее 6 педагогических работников конструированию 

адаптированных дополнительных общеобразовательных с 

применением дистанционных технологий 
4.6 Разработка и 

размещение на портале 
«ДОМ365» 
адаптированных 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ (курсов) с 
использованием 
дистанционных 
технологий 
(нарастающим итогом) 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

 31.12.2023  

31.12.2024 

Разработано и размещено на портале «ДОМ365» не менее 1  

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ  

 

Разработано и размещено на портале «ДОМ365»  не менее 2  

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ  

 

Разработано и размещено на портале «ДОМ365» не менее   

2адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ  

 

Разработано и размещено на портале «ДОМ365» не менее  3   

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ 

 

 

 

Разработано и размещено на портале «ДОМ365» не менее  3   

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ 

для детей с ОВЗ 

Семисотнова Е.В., 
руководитель МОЦ 
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4.7 Выявление и 
распространение 
лучших практик 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе с 
использованием 
дистанционных 
технологий (ежегодно) 

31.12.2020  

31.12.2021  

 31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024 

Участие  не менее 1 программы в конкурсе на выявление и 

распространение лучших практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

Участие  не менее 1 программы в конкурсе на выявление и 

распространение лучших практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

Участие  не менее 1 программы в конкурсе на выявление и 

распространение лучших практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

Участие  не менее 1 программы в конкурсе на выявление и 

распространение лучших практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

Участие  не менее 1 программы в конкурсе на выявление и 

распространение лучших практик реализации дополнительных 

общеобразовательных программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

Семисотнова Е.В., 
руководитель МОЦ 

 

4.8 Разработка 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в сетевой 
форме (нарастающим 
итогом) 

01.05.2020  

01.05.2021  

01.05.2022  

Разработаны не менее 1 дополнительных общеобразовательных 

программдля детей с ОВЗ в сетевой форме 

 

Разработаны не менее 2 дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ в сетевой форме 

 

 

Разработаны не менее  2  дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ в сетевой форме 

 

 

Разработаны не менее  3 дополнительных общеобразовательных 

программ для детей с ОВЗ в сетевой форме 

Семисотнова Е.В., 
руководитель МОЦ 
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01.05.2023  

01.05.2024 

 
 
Разработаны не менее 4 дополнительных общеобразовательных 
программ для детей с ОВЗ в сетевой форме естественнонаучной 
направленности 

4.9 Заключение 
соглашений на 
реализацию 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в сетевой 
форме 

31.08.2020  

31.08.2021  

31.08.2022  

31.08.2023 31.08.2024 

Заключено не менее 1соглашений на реализацию 1дополнительных 
общеобразовательных программ  разных направленностей для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме  
 
Заключено не менее 1соглашений на реализацию 2дополнительных 
общеобразовательных программ  разных направленностей для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме  
 
Заключено не менее 1соглашений на реализацию 2дополнительных 
общеобразовательных программ  разных направленностей для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме  
 
Заключено не менее 1соглашений на реализацию   3 дополнительных 
общеобразовательных программ  разных направленностей для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме  
Заключено не менее 1соглашений на реализацию   3 дополнительных 
общеобразовательных программ  разных направленностей для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в сетевой форме  

Дементьева А.И., методист 
Управления образования 

 
 
Задача 5: Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей 
 

Наименование показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024* 

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») 

(при наличии или запланированного к открытии детского технопарка) 

0 2018 0 0 50 70 90 100 
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Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ естественнонаучной и технической направленностей, 

соответсвующих приоритетным направлениям технологического развития 

РФ с учетом корректирующего коэффициента, человек 

 2018 
 
 
 

521 
 
 

 

 

411 

 

 

466 

 

 

508 

 

 

537 

 

 

565 

 

 

592 

 Результаты достижимы при реализации проекта по созданию «Кванториума» в г.Глазов 
 

 
План мероприятий по достижению целевого показателя: 

 
№ Наименование 

результата 
Срок Результат выполнения Ответственный 

5.1 Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 
естественнонаучной и 
технической 
направленностей, 
соответствующих 
приоритетным 
направлениям 
технологического 
развития в части 
предметных областей 
«Технология», 
«Математика и 
информатика», 
«Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности» (в 
том числе на основе 
сетевого 
взаимодействия) 
(накопительным 
итогом) 

31.08.2020  

31.08.2021  

31.08.2022  

31.08.2023  

31.08.2024 

Утверждены и реализуются  2 дополнительные общеразвивающие 

программы по естественнонаучной и технической направленностей 

 

 

Утверждены и реализуются  3 дополнительные общеразвивающие 

программы по естественнонаучной и технической направленностей 

 

 

 

Утверждены и реализуются  4 дополнительные общеразвивающие 

программы по естественнонаучной и технической направленностей 

 

 

 

Утверждены и реализуются  5 дополнительные общеразвивающие 

программы по естественнонаучной и технической направленностей 

 

 

 

Утверждены и реализуются  6 дополнительные общеразвивающие 

программы по естественнонаучной и технической направленностей 

Семисотнова Е.В., руководитель 
МОЦ 

 

5.2 Проведение работ по 
созданию детского 
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технопарка 
«Кванториум» 

5.3 Проведение 
информационной 
кампании по 
популяризации детских 
технопарков 
«Кванториум» 

   

 
 

Задача 6: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 

 
Наименование показателя Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 

аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 

направленных на раннюю профориентацию, человек 

0 2018 
 
 

1912 1380 1374 1374 1375 1375 

Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию, % 

 0 100 100 100 100 100 100 

 
План мероприятий по достижению целевого показателя: 

 
№ Наименование 

результата 
Срок Результат выполнения Ответственный 

6.1 Проведение 
информационной 
кампании по 
популяризации проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021  

31.12.2022  

31.12.2023  

31.12.2024 

10 публикаций в сети Интернет о реализации программ  
 
 

Дементьева А.И., методист 
Управления образования 

6.2 Мониторинг 
вовлеченности 
учащихся 8-11-х классов 
общеобразовательных 
организаций района в 
реализации проекта 

31.12.2019 

30.06.2020  
31.12.2020  
30.06.2021 
31.12.2021  

Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта 
«Проектория» с целью дальнейшей корректировки показателя 

Дементьева А.И., методист 
Управления образования 
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«Проектория» 30.06.2022  
31.12.2022  
30.06.2023  
31.12.2023  
30.06.2024 
31.12.2024 

6.3 Участие в открытых 
онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», 
направленных на 
раннюю 
профиориентацию 

31.12.2019 

31.12.2020  
31.12.2021 
31.12.2022  
31.12.2023  
31.12.2024 

 
Результаты участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию 

Дементьева А.И., методист 
Управления образования 

 


